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ПИКАЛЕВО — ПИЛОТНЫЙ 
ГОРОД ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ

Поручение  подготовить пятилет-
нюю программу развития историче-
ских населенных пунктов при усло-
вии систематического финансиро-
вания дал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко 
в августе прошлого года.

Обсуждению первого этапа ре-
ализации  проекта развития ма-
лых городов, было посвящено со-
вещание, которое провел первый 
заместитель председателя прави-

тельства Ленинградской области — 
председатель комитета финансов 
Роман Марков.

«Было определено семь городов 
для проведения программы опере-
жающего развития. Наша задача —  
сделать все, чтобы жители ощущали 
улучшение качества жизни,  разра-
ботать план развития каждого го-
рода с учетом его потребностей и 
особенностей, определить прио-
ритеты и финансирование из уже 

имеющихся источников: регио-
нальный, федеральный бюджет, 
частные и депутатские фонды, 
различные конкурсы и гранты. 
Пикалёво включилось в разра-
ботку первым и сегодня уже есть 
возможность увидеть результа-
ты работы», —  отметил Роман 
Марков.

В Пикалево в работах  актив-
но участвуют граждане, малый и 
средний бизнес, управляющие 
компании и градообразующие 
предприятия. 

Планируется ремонт школы, 
детского сада с закупкой обо-
рудования, подано 12 заявок по 
программе городского благоу-
стройства и одна на всероссий-
ский конкурс по комфортной го-
родской среде. 

Всего на реализацию плана 
развития в  2021 году  было за-
планировано 140,5 млн рублей, 

В 2021 году в рамках плана развития малых городов в 
Пикалёво идёт ремонт шести автомобильных дорог, замена 
участков канализационной и тепловой сети, благоустрой-
ство шести территорий многоквартирных домов.
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

Наша землячка Мария 
Николаева подписала 
профессиональный кон-
тракт с женским хоккейным 
клубом «Ледяные Крылья» 
(Ярославль). С 11 июля 
по 15 августа Мария 
примет участие в учебно-
тренировочном сборе ЖХК 
«Ледяные крылья». Женский 
хоккейный клуб «Ледяные 
Крылья» из Ярославля с 
сезона 2021/22 вступает в 
Женскую хоккейную лигу.
За время обучения Мария 
в составе российских и 
международных сборных 
команд дважды выигрыва-
ла золотые медали Финала 
Всероссийских соревно-
ваний «Золотая шайба» в 
возрастных категориях U15 
и U18, а также становилась 
победителем престижного 
международного турнира 
“Mrs. Hockey Invite U13” 
(США, Тампа, 2019) и 
выигрывала серебряные 
медали “Fire on Ice U14” 
(США, Рочестер, 2019) и 
“World Selects Invitational 
U14” (Франция, Мон Блан, 
2019).

Наш корр.

Раз уж начал - побеждай!

(Продолжение на стр. 8)
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НАЦПРОЕКТЫ: 
предприятия 
Ленобласти учатся 
эффективному 
управлению

С начала года еще 11 пред-
приятий Ленинградской обла-
сти приступили к реализации 
национального проекта «Про-
изводительность труда».

Сегодня бережливые тех-
нологии на производстве вне-
дряют уже 33 предприятия, 13 
из которых завершили актив-
ную полугодовую стадию про-
екта и приступили к самостоя-
тельной работе по тиражиро-
ванию методик бережливого 
производства на других про-
изводственных линиях. 

В числе предприятий, кто 
вступил в нацпроект в этом 
году, два производителя ком-
бикормов - «СиБиЭс Волосо-
во» и Гатчинский комбикор-
мовый завод, два тепличных 
комплекса, выращивающие 
овощи - «Круглый год» в Пи-
калево и «Дары природы» 
во Всеволожском районе, а 
также один из крупнейших в 
стране производителей роз - 
комплекс «Новая Голландия» 
в Сясьстрое. 

Приступили к повышению 
производительности труда 
промышленники из разных 
районов Ленинградской об-
ласти: производитель санитар-
но-гигиенической продукции 
«Торус» из Гатчинского рай-
она, «Невское электро-мон-
тажное общество» («НЭМО»), 
производящее судовое обо-
рудование в городе Отрадное 
Кировского района, произво-
дители теплового и газового 
оборудования «Северная ком-
пания», завод по производству 
полимерных смол «Аттика» из 
Тосненского района.

Также в числе новых участ-
ников два киришских пред-
приятия: «СРСУ-8», выполня-
ющее ремонтно-строитель-
ные работы технологических 
установок предприятий не-
фтепереработки и компания 
«Дедал-строй», занимающая-
ся строительством жилых и не-
жилых зданий.

Команда регионально-
го проекта продолжает от-
бор предприятий, желающих 
вступить в проект. Так, в бли-
жайшее время к нему присо-
единяться судостроительный 
завод «Пелла» из Кировско-
го района, филиал швейного 
производства «БТК групп» во 
Всеволожском районе, а так-
же железнодорожный опера-
тор порта Усть-Луга АО «ПУЛ 
транс» из Кингисеппа. Участ-
никами нацпроекта «Произво-
дительность труда» могут стать 
предприятия из числа обраба-
тывающих производств, сель-
ского хозяйства, из сферы 
транспорта, торговли, строи-
тельства. Для этого необхо-
димо пройти регистрацию на 
сайте производительность.рф.

Напомним, национальный 
проект «Производительность 
труда» утвержден майским 
указом Президента России 
Владимира Путина в 2018 году 
и призван создать условия для 
ежегодного прироста произ-
водительности труда в стране. 
В 2020 году в Ленинградской 
области в нацпроект вошли 22 
предприятия, в планах на 2021 
год вовлечь еще 22.

Ежемесячные денежные 
выплаты гражданам, пребы-
вающим в резерве, состоят из:

-   месячного оклада (в размере 
12 % от суммы окладов по воин-
скому званию и воинской долж-
ности, по которой гражданин 
приписан к воинской части);

- коэффициентов к месячному 
окладу и процентных надбавок, 
установленных федеральными 
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации для граждан, 
работающих и проживающих в 
районах и местностях с небла-
гоприятными климатическими 
или экологическими условиями, 
в том числе в отдаленных;

- ежемесячной процентной 
надбавки за непрерывное пре-
бывание в резерве к месячному 
окладу, которая выплачивается в 
следующих размерах при непре-
рывном пребывании в резерве: от 
3 до 5 лет -10 процентов; от 5 до 
10 лет - 20 процентов; от 10 до 
15 лет - 30 процентов; от 15 до 
20 лет - 40 процентов;

20 лет и более - 50 процентов.
        Ежемесячные денежные 

выплаты не выплачиваются за пе-
риод прохождения военных сбо-
ров, когда гражданам выплачива-
ется денежное довольствие уста-
новленным порядком.

        Призыв граждан на во-
енные сборы осуществляется во-
енным комиссариатом в соответ-
ствии с Положением о проведе-
нии военных сборов, утвержден-
ным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 
мая 2006 г.

Финансовое обеспечение с 
гражданами, заключившими 
контракт о пребывании в резер-
ве, предусматривает выплату 
(возмещение):

1. Военными комиссариатами:
а) за время участия в меропри-

ятиях, связанных с призывом на 
военные

сборы:

-  среднего заработка (посо-
бия) с учетом соответствующих 
начислений на фонд оплаты 
труда по месту постоянной ра-
боты (учета в государственном 
учреждении службы занятости 
населения) или минимального 
размера оплаты труда для граж-
дан, не работающих и не состоя-
щих на учете в государственном 
учреждении службы занятости 
населения;

-   расходов по проезду граж-
дан от места жительства к воен-
ному комиссариату (пункту сбо-
ра) и обратно;

-    расходов по найму (поднай-
му) жилья;

-     командировочных 
(суточных);

б) за время прохождения воен-
ных сборов:

-    среднего заработка (посо-
бия) с учетом соответствующих 
начислений на фонд оплаты 
труда по месту постоянной ра-
боты (учета в государственном 
учреждении службы занятости 
населения) или минимального 
размера оплаты труда для граж-
дан, не работающих и не состоя-
щих на учете в государственном 
учреждении службы занятости 
населения;

-  командировочных (суточ-
ных) при доставке (проезде) 
граждан от военного комиссари-
ата (пункта сбора) к месту прове-
дения военных сборов и обратно.

      Поступление граждан в 
резерв осуществляется путем за-
ключения контракта. Контрак-
ты о пребывании в резерве под-
разделяются на первый и новый 
контракт (Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной 
службе»).

      Первый контракт о пребы-
вании в резерве заключается на 
срок три года.

      Новый контракт о пребыва-
нии в резерве может заключаться 
на срок три года, пять лет либо 
на меньший срок - до наступле-
ния предельного возраста пребы-
вания в резерве.

      Гражданам, при заключе-
нии нового контракта выплачи-
вается единовременная денежная 
выплата в следующих размерах:

-  при сроке нового контракта 3 
года либо при меньшем сроке но-
вого контракта - до наступления 
предельного возраста пребыва-
ния в резерве - 1 месячный оклад;

при сроке нового контракта 
5 лет либо при меньшем сроке 
нового контракта - до наступле-
ния предельного возраста пребы-
вания в резерве - 1,5 месячного 
оклада.

       Гражданам, при заключе-
нии первого контракта единов-
ременная денежная выплата не 
выплачивается.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по тел. 881366 
2-10-98, 2-44-50, либо обратит-
ся непосредственно военный 
комиссариат.

Военный комиссар городов 
Бокситогорск и Тихвин,  

Бокситогорского  
и Тихвинского районов

Информация по финансовому обеспечению граждан, 
пребывающих в мобилизационном резерве

«Единая Россия» взяла под контроль цены на продукты
Их разработали вместе с 
Правительством, главами 
регионов и торговыми сетями

Первые итоги реализации пла-
нов по снижению цен на продо-
вольствие в «Единой России» на-
мерены подвести уже через две 
недели. Это конкретные меры, у 
которых одна цель — уменьше-
ние стоимости сезонных продук-
тов. В первую очередь, речь идет 
о входящих в так называемый 
«борщевой набор» овощах - ка-
пусте, луке, картофеле, моркови 
и свекле, а также дополнительно 
огурцах и помидорах. Об этом за-
явил первый вице-спикер Совфе-
да, секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак на сове-
щании, посвященном ситуации с 
ростом цен на продовольствие.

«За эти выходные мы провели 
мониторинг во всех регионах, 
регионы дали свои предложения 
по стабилизации ситуации и сни-
жению цен. Хочу подчеркнуть, 
что задача — именно снижение. 
Именно это наша с вами конеч-
ная цель», — подчеркнул он.

Для реализации мер по сниже-
нию цен и контроля за рынком 
продуктов создана рабочая груп-
па. Ее возглавил заместитель 
председателя Госдумы Алексей 
Гордеев (фракция «Единой Рос-

сии»). Аналогичные структуры 
до конца недели появятся в каж-
дом регионе.

«В состав рабочих групп субъ-
ектов РФ должны войти пред-
ставители региональных орга-
нов власти. Мы ставим этот во-
прос на контроль в ежедневный 
режим, собираем информацию 
с мест», — подчеркнул Андрей 
Турчак.

Исправить сложившуюся си-
туацию с ценами поможет ком-
плекс первоочередных и долго-
срочных мер. В числе инициатив, 
которые должны оперативно по-
влиять на ситуацию, — заключе-
ние соглашений между торговы-
ми сетями и производителями о 
снижении наценок на социаль-
но значимые продукты. Оправ-
дывать нынешнее подорожание 
продовольствия экономическими 
причинами невозможно, считает 
вице-спикер Госдумы, руково-
дитель рабочей группы «Единой 
России» Алексей Гордеев.

«Предлагаем Правительству 
РФ рекомендовать торговым се-
тям срочно подписать соглаше-
ния с отраслевыми союзами и ас-
социациями сельхозпроизводите-
лей под контролем соответству-
ющих министерств о снижении 
торговых наценок на социально 
значимые продовольственные 
товары. Прежде всего, на овощ-

ную продукцию», — сказал он и 
предложил наделить региональ-
ные власти правом контроля за 
исполнением этих соглашений 
на местах.

Серьезное влияние на цены 
оказывает и отсутствие площа-
док для торговли овощами и 
фруктами непосредственно их 
производителями, без дополни-
тельных наценок.

«Необходимо организовать 
поставки сельхозпродукции от 
производителей для ее реализа-
ции на городских рынках и яр-
марках напрямую населению. 
Без посредников. Сделать это на 
весь сезон уборки урожая теку-
щего года», — считает Алексей 
Гордеев.

Инициативы по ценообразова-
нию в торговых сетях, увеличе-
нию объемов продаж на рынках и 
ярмарках поддержали в кабмине. 
По словам вице-премьера Викто-
рии Абрамченко, снижения цен 
на плодоовощную продукцию 
можно добиться двукратным уве-
личением количества ярмарок в 
регионах. И такие возможности 
в стране есть.

«В конце 2020 года Правитель-
ство РФ подготовило соответ-
ствующее распоряжение. Сегодня 
77 субъектов РФ откликнулись и 
свои «зеркальные» нормативные 
акты по организации ярмарочной 

торговли подготовили. Ожидаем, 
что все регионы активно подклю-
чатся к этой работе с необходи-
мой помощью Минпромторга», 
— сказала она. И отметила, что 
представители Правительства 
также будут активно участвовать 
в деятельности рабочей группы 
по контролю за ценами на про-
дукты питания.

«Мы сегодня уже включились в 
работу, связанную с мониторин-
гом цен. Рабочую группу возгла-
вил Алексей Гордеев. Мною дано 
поручение Министерству сель-
ского хозяйства и Министерству 
промышленности и торговли 
включиться в ее работу и помочь 
субъектам РФ в наращивании 
мощностей ярмарочной торгов-
ли», — заключила Виктория 
Абрамченко.

Напомним, 19 июля на пло-
щадке «Единой России» прошло 
совещание с руководством Пра-
вительства РФ и главами регио-
нов, представителями торговых 
сетей. На нем были озвучены 
конкретные меры по снижению 
стоимости на так называемый 
«борщевой набор». Для коорди-
нации работы по урегулирова-
нию цен организована рабочая 
группа, куда вошли представи-
тели правительства, партии, ор-
ганов власти в регионах и торго-
вых сетей.



05.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Рос-
сия - США. Мужчины
07.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия 
- Венгрия. Женщины
11.00 Модный 
приговор 6+
12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Ра-
пира. Мужчины
15.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 Премьера. 
«Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вме-
сте навсегда» 12+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия 
- Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Австралия
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 18.40 60 
минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Спор-
тивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 
Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Мест-
ное время
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
00.40 Т/с «ДОК-
ТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Во-
лейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 
07.05, 08.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

01.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУ-
ТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 
Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Вар-
шавская мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евге-
ний Вахтангов. У 
меня нет слез - возь-
ми мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОН-
ТОВСКАЯ СОТНЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет време-
ни. Анри Матисс 12+
17.30 Лекция «Бере-
стяные грамоты» 12+
18.20 Концерт «Зна-
менитые фортепи-
анные концерты. 
С.Прокофьев» 12+
19.00 Юрий Домбров-
ский «Факультет не-
нужных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря не-
винности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 12+
01.45 Концерт «Зна-
менитые фортепи-
анные концерты. 
П.Чайковский» 12+
02.25 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МА-
ЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф 
«Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

22.35 Истории спа-
сения. Почему 
они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак 
качества 16+
00.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Жен-
щины Николая Ка-
раченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в 
Царицыне, или Кро-
вавый хаос» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25, 
05.30 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «За-
гадки века» 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
01.35 Д/ф «1941-
й. Накануне» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ВЕРТИ-
КАЛЬ» Х/Ф (0+)
12:30, 03:55 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами) 
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» Х/Ф (16+)
22:40 «Лермон-
тов» (12+) 
00:00 «НОРВЕГ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:50 «ЛОК» Х/Ф (16+) 
03:15 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» д/ц (12+)

04.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телека-
нал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Жить здо-
рово! 16+
11.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо. Пла-
вание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию 
Мариса Лиепы. «Не-
выносимая лег-
кость бытия» 12+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Син-
хронные прыжки в 
воду. Женщины
10.00 О самом 
главном 12+
11.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 18.40 60 
минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Мест-
ное время
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
00.40 Т/с «ДОК-
ТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУ-
ТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
02.35 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 
Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Анто-
ний и Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова» 12+
14.50 Цвет време-
ни. Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет време-
ни. Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Бере-
стяные грамоты» 12+
18.15 Концерт «Зна-
менитые фортепи-
анные концерты. 
П.Чайковский» 12+
19.00 Фридрих Дюр-
ренматт «Авария 12+
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря не-
винности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «От-
тепель» 12+
01.35 Концерт «Зна-
менитые фортепи-
анные концерты. 
С.Прокофьев» 12+
02.15 Х/ф «ЛЕРМОН-
ТОВСКАЯ СОТНЯ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
10.40, 04.25 Д/ф 
«Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей

15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Отравлен-
ные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одино-
кие звёзды» 16+
00.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Послед-
няя любовь Владими-
ра Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый 
и красный террор, 
или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 09.35, 13.15, 
03.30, 05.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.35, 20.25 Ули-
ка из прошлого 16+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+
02.15 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» 12+
03.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 22:35 «Лер-
монтов» (12+)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЛОК» Х/Ф (16+) 
00:00 «НЕ ОСТАВЛЯЙ 
МЕНЯ» Х/Ф (18+) 
01:40 «НОРВЕГ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
03:30 «Софий-
ский крест. Го-
лубь мира» (12+) 

05.00, 09.25 Телека-
нал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 
03.00 Новости
09.55 Жить здо-
рово! 16+
11.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в То-
кио. Спортивная гим-
настика. Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир 
- креститель Руси 12+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Пла-
вание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
00.40 Т/с «ДОК-
ТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» ПО»СЛЕД» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 26 июля по 1 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 июля ВТОРНИК 27 июля СРЕДА
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НТВ

04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУ-
ТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 
Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для 
чего мы исследу-
ем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт 
«Знаменитые форте-
пианные концерты. 
С.Рахманинов» 12+
19.00 Пьер Паоло 
Пазолини «Еванге-
лие от Матфея 12+
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря не-
винности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Мир ис-
кусства Зинаиды Се-
ребряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Ната-
лия Белохвостико-
ва. Моя тайна оста-
нется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Семён Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 Обложка. Звёз-
ды в «психушке» 16+
23.10 90-е. Уро-
ки пластики 16+

00.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.05 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
01.50 Д/ф «Боль-
шой войсковой круг, 
или Атаман Кале-
дин на Дону...» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с 
«Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
00.25 Д/ф «Послед-
ний бой Николая 
Кузнецова» 12+
01.20 Т/с «ИЗ ПЛА-
МЯ И СВЕТА...» 16+
04.55 Д/ф «Маре-
сьев. Продолже-
ние легенды» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ОБОЧИ-
НА» Х/Ф (16+)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» СЕРИАЛ. (16+)
14:00 «Софий-
ский крест. Го-
лубь мира» (12+)
17:10 «ТОЧКА ОТ-
СЧЕТА» Х/Ф (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МАФИЯ: 
ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» Х/Ф (16+) 
22:35, 04:20 «Хрони-
ка безвременья» (12+)
00:00 «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
02:20 «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» Х/Ф (16+)
03:50 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 09.25 Телека-
нал «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 
03.00 Новости
10.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Рос-
сия - Китай. Женщины
12.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Гандбол. Россия - Вен-
грия. Женщины. Фех-
тование. Рапира. Ко-
манды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию 
Натальи Белохво-
стиковой. «Все сло-
ва о любви» 12+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. Жен-
щины. Стрельба стен-
довая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 
20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Мест-
ное время
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
00.40 Т/с «ДОК-
ТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Академиче-
ская гребля. до 04.57

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУ-
ТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 
Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дя-
дюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для 
чего мы исследу-
ем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт 
«Знаменитые фор-
тепианные концер-
ты. Ф.Шопен» 12+
19.00 Александр 
Аскольдов «Ко-
миссар 12+
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря не-
винности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Кор-
жев. Возвращение» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь 
без любимого» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... 
Странные увлечения 
звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звез-
да с гонором» 12+
00.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и 
ню! Эротика по-
советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь 
при белых, или Не-

решительность Анто-
на Деникина» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
06.50, 09.20 Х/ф 
«СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.35 Воен-
ная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН» 12+
01.55 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 12+
03.20 Х/ф «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+
05.05 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЮЛЕ» Х/Ф (0+)
12:30, 03:50 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
13:10 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ИВАНО-
ВЫ» Х/Ф (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:00 «ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ» Х/Ф (16+) 
01:40 «ОБОЧИ-
НА» Х/Ф (16+)
03:10 «Прокуро-
ры 3. Токийский про-
цесс: правосудие с 
акцентом» д/ц (12+)

05.00, 09.25 Телека-
нал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в То-
кио. Водное поло. Рос-
сия - США. Женщины
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины. Пла-
вание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости
15.45 Время по-
кажет 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Олег Газманов. 
7:0 в мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Мо-
скве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+
01.35 Наеди-
не со всеми 16+
02.20 Модный 
приговор 6+
03.10 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00, 06.00 
Утро России
05.30 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Рег-
би. Женщины. Россия 
- Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Прыжки на 
батуте. Женщины. Фи-
нал. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.20, 21.05 Ве-
сти. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Во-
лейбол. Мужчины. 
Россия - Франция
17.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
16.25, 17.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.55, 02.00, 02.55, 
03.50, 04.45 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «Воз-
вращение» 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Х/ф «ЛЕТ-
ЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль 
«Пристань» 12+
14.50 Цвет време-
ни. Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина 
Коновалова. Иллю-
зия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт 
«Знаменитые фор-
тепианные концер-
ты. И.Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкаль-
ный фестиваль «Звез-
ды белых ночей» 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий ве-
чер Юрия Стоянова в 
Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф «ПОР-
ТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» 12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕРКА» 12+
02.25 М/ф «Кот в 
сапогах» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕ-
МИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Ири-
на Винер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.55 Д/ф «Вто-
рая семья» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 377 от 13 июля 2021 года

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения 

части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания 

и(или) развития, и(или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (моногорода)», адми-
нистрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмеще-
ния части затрат, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования, за исключением пункта 3.10 Порядка в части соответствия 
результатов предоставления субсидии типовым результатам, опре-
деленным в соответствии с порядком, установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации, применяемой начиная с 
01 января 2022 года.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 13 июля 2021 года № 377 

(приложение)

ПОРЯДОК предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и(или) развития, и(или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

1. Общие положения о предоставлении субсидий
Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния субъектам малого и среднего предпринимательства для воз-
мещения части затрат, связанных с заключением договоров фи-
нансовой аренды (лизинга) в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (моногорода)», подпрограммы «Раз-
витие малого, среднего предпринимательства и потребительского 
рынка Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Стимулирование экономической активно-
сти Ленинградской области», критерии отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства для предоставления субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления.

1.1. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка.
субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйству-

ющие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприни-
матели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 209-ФЗ) к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администрацией 
МО «Город Пикалево» для проведения конкурсного отбора среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

оборудование - устройства, механизмы, станки, приборы, аппа-
раты, агрегаты, установки, машины; транспортные средства (за ис-
ключением легковых автомобилей и воздушных судов);

модернизация - обновление оборудования (машинного парка), 
используемого в производственном процессе, приведение его в 
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 
условиями, а также показателями качества;

инновационная деятельность - деятельность по созданию и ис-
пользованию нового интеллектуального продукта и доведению но-
вых оригинальных идей до реализации их в виде готового товара 
на рынке;

организации муниципальной инфраструктуры поддержки пред-
принимательства - муниципальные организации поддержки пред-
принимательства и(или) некоммерческие организации, созданные 
с участием муниципального образования, к уставным целям ко-
торых относится оказание консультационных, организационных, 

информационных и других услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

приоритетные сферы развития малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования - произ-
водственная сфера, инновационная деятельность, социально зна-
чимые отрасли (образование, социальная защита населения, здра-
воохранение, физическая культура, спорт), общественное питание, 
деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных и 
художественных промыслов, жилищно-коммунальное хозяйство, 
предоставление бытовых услуг населению, информационно-ком-
муникационные технологии.

1.2. Цели предоставления субсидий.
Целью предоставления субсидии является создание условий 

для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач со-
циально-экономического развития муниципального образования.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства для возмещения части затрат, связанных с при-
обретением оборудования.

1.3. Наименование главного распорядителя бюджетных средств.
Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляю-

щим предоставление субсидий, является администрация МО «Го-
род Пикалево».

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в соответствии со сводной бюджетной росписью в преде-
лах бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

1.4. Наименование получателя субсидии.
Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства - победители по итогам конкурсного отбора 
получателей субсидий, при условии заключения соглашения (до-
говора) о предоставлении субсидии.

1.5. Категории и(или) критерии отбора получателей субсидий, 
имеющих право на получение субсидии, отбираемых исходя из 
указанных критериев.

К категории получателей субсидий относятся субъекты малого 
и среднего предпринимательства (учредителями которых явля-

ются граждане, зарегистрированные на территории муниципаль-
ного образования), осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования и состоящие на налоговом учете в 
Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, осу-
ществляющие в качестве основного вида экономической деятель-
ности деятельность по производству товаров (работ, услуг), пре-
тендующие на получение субсидии для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и(или) 
развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
(за исключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в сфере производства и реали-
зации подакцизных товаров, добычи и реализации полезных иско-
паемых, кроме общераспространенных полезных ископаемых), за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 
указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-
ФЗ (далее – соискатели, получатели субсидии).

1.6. Способ проведения отбора получателей субсидий.
Способ проведения отбора получателей субсидий – конкурс, ко-

торый проводится при определении получателя субсидии исходя 
из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения 
которых предоставляется субсидия. 

1.7. Размещение сведений о субсидиях.
1.7.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для 
предоставления субсидий

2.1. Отбор в виде конкурса проводится для определения полу-
чателей субсидий исходя из наилучших условий достижения ре-
зультатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.

2.2. Объявление о проведении отбора получателей грантов раз-
мещается на едином портале и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 рабочих с дней с даты принятия решения 
главным распорядителем бюджетных средств о проведении кон-
курсного отбора и содержит следующую информацию: 

1) Сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) заявок участников отбора. 

Сроки проведения отбора не могут быть меньше 30 календар-
ных дней, следующих за днем размещения объявления о прове-
дении отбора.

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты:

а) наименование главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств: администрация МО «Город Пикалево»,

место нахождения (почтовый адрес): 187600 Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная,4,

адрес электронной почты: pik.admin@mail.ru;
б) наименование организации, организующей проведение от-

бора - некоммерческая организация «Фонд поддержки предпри-
нимательства МО «Город Пикалево»,

место нахождения (почтовый адрес): 187600, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д.10,

адрес электронной почты: fpikalevo@yandex.ru.
3) Результат предоставления субсидий:
Результатом предоставления субсидий является достижение по-

казателей, значения которых устанавливаются в соглашениях, за-
ключаемых между администрацией МО «Город Пикалево» и коми-
тетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области.

Показателем, необходимым для достижения результата предо-
ставления субсидии (далее также – показатель), является создание 
получателем субсидии рабочего места.

В случае признания участника отбора победителем отбора 
состав 

и значение показателей определяются с учетом показателей и 
их значений, представленных участником отбора в Плане меропри-
ятий («дорожной карте») 

по достижению показателей, необходимых для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, и учитываемых при проведении 
отбора. Состав и значение показателей устанавливаются в прило-
жении к соглашению (договору) 

о предоставлении субсидии с указанием точной даты заверше-
ния и конечного значения результатов предоставления субсидии, 
являющемся его неотъемлемой частью.

4) Проведение отбора обеспечивается на официальном сайте 
муниципального образования в разделе «Экономика МО», на стра-
нице «Малый бизнес».

5) Требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 
2.3 и 2.4 настоящего Порядка и перечень документов, предостав-
ляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям.

6) Порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-
никами отбора, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

7) Порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата 
заявок участников отбора, определяющего в том числе основания 
для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изме-
нений в заявки участников отбора.

8) Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в 
соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.

9) Порядок предоставления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-
ния срока такого предоставления.

10) Срок, в течение которого победитель (победители) отбо-
ра должен подписать соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии.

Соглашение (договор) должен быть заключен в течение 30 рабо-
чих дней после принятия правового акта администрации МО «Го-
род Пикалево» о предоставлении гранта, но не позднее 20 декабря 
текущего финансового года.

11) Условия признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения (договора) о предоставле-
нии субсидии.

12) Дату размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не 
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответ-
ствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется проведение отбора.

2.3.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.3.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в бюджет муниципального образования 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед муниципальным образованием.

2.3.3. Участники отбора - юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.3.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участни-
ка отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора.

2.3.5. Участники отбора не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.6. Участники отбора не должны получать средства из бюджета 
муниципального образования, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основа-
нии иных нормативных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком.

2.4. Требования к участникам отбора.
К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты мало-

го и среднего предпринимательства (соискатели), за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», при 
соблюдении следующих условий:

отсутствие у соискателя просроченной задолженности по пла-
тежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;

отсутствие у соискателя задолженности перед работниками по 
заработной плате на день подачи заявки о предоставлении субси-
дии (далее - заявка);  

размер заработной платы работников соискателя не ниже раз-
мера, установленного региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Ленинградской области;
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отсутствие у соискателя невыполненных обязательств перед ад-

министрацией МО «Город Пикалево» за три предшествующих года, 
в том числе отсутствие нарушений порядка и условий оказания 
поддержки, нецелевого использования субсидии, фактов непред-
ставления (несвоевременного представления) сведений о хозяй-
ственной деятельности.

2.5. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора.

2.5.1. Для участия в отборе участник отбора лично либо через 
Многофункциональный центр, либо почтовым отправлением с опи-
сью вложения, направляет заявление на предоставление субсидии 
по формам, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, с при-
ложением пакета документов, определенных настоящим Порядком 
(далее – заявка).

Секретарь Конкурсной комиссии муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства принимает за-
явки по адресу и во время, указанными в объявлении о проведении 
отбора получателей субсидий, указанном в пункте 2.2 настоящего 
Порядка.

Заявка, подаваемая участником отбора, включает в том числе со-
гласие на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участ-
нике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согла-
сие на обработку персональных данных (для физического лица).

Участник отбора в заявке на предоставление субсидии подтверж-
дает подлинность предоставленных им документов и сведений.

2.5.2. В состав заявки входят следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие затраты, произведенные в соот-

ветствии с договором купли-продажи оборудования:
копия(и) договора(ов), подтверждающего(их) приобретение обо-

рудования (представляется нотариально заверенная копия(и) или 
копия(и), заверенная(ые) подписью и печатью (при наличии) соис-
кателя, и оригинал для сличения);

копия(и) документов, подтверждающих прием и(или) передачу 
оборудования соискателю (представляется нотариально заверен-
ная копия или копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) 
соискателя, и оригинал для сличения);

копия инвентарной карточки учета объекта основных средств 
(форма № ОС-6), заверенная подписью и печатью (при наличии) 
соискателя (является документом, подтверждающим постановку 
оборудования на баланс основных средств);

копия технического паспорта, сертификата соответствия или ино-
го аналогичного документа на производственное оборудование 
(представляется нотариально заверенная копия или копия, заве-
ренная подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал 
для сличения);

копия документа, выданного производителем оборудования, 
подтверждающего отнесение поставщика оборудования к про-
изводителю, дилеру, субдилеру или дистрибьютору оборудования 
(представляется копия, заверенная подписью и печатью (при на-
личии) соискателя);

копии документов, подтверждающих фактически произведен-
ные соискателем расходы по покупке оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования (при наличии), в том числе счета 
и(или) платежные поручения и(или) счета-фактуры и(или) товарные 
накладные и др. (заверенные подписью и печатью (при наличии) 
соискателя).

На заседаниях конкурсной комиссии рассматриваются заявки, 
в которых отражена информация о приобретенном оборудовании, 
соответствующем требованиям:

использование приобретенного оборудования в производствен-
ном процессе;

приобретенное оборудование должно быть новым, ранее не 
бывшим в употреблении;

оборудование должно быть приобретено у производителя либо 
у дилера, субдилера или дистрибьютора;

приобретенное оборудование должно относиться ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы».

К заявке должна быть приложена опись всех предоставленных 
документов.

В случае если участник отбора претендует на начисление бал-
лов, предусмотренных пунктом 2.7.3 настоящего Порядка, допол-
нительно в составе заявки соискатели представляют следующие 
документы:

а) копия энергетического паспорта, составленного по резуль-
татам энергетического обследования, и копии документов, под-
тверждающих проведение мероприятий по снижению энергети-
ческих издержек (заверенные подписью и печатью (при наличии) 
соискателя);

б) справка о среднесписочной численности инвалидов в средне-
списочной численности работников за три месяца, предшествующих 
дате подачи заявки (при наличии работников-инвалидов в штате 
организации, работников-инвалидов внешних совместителей, ра-
ботников-инвалидов, выполнявших работы по договорам граждан-
ско-правового характера), заверенная подписью и печатью (при 
наличии) соискателя;

в) копии сведений по форме статистического наблюдения за 
отчетный период, предшествующий году обращения за субсидией 
в случае, если соискатель осуществляет инновационную деятель-
ность (представляются нотариально заверенные копии или копии, 
заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и ори-
гиналы для сличения):

для субъектов среднего предпринимательства - юридических лиц 
- по форме № 4 «Сведения об инновационной деятельности орга-
низации» (при наличии),

для субъектов малого предпринимательства - юридических лиц 
(кроме микропредприятий) - по форме № 2 МП-инновация «Сведе-
ния о технических инновациях малого предприятия» (при наличии).

Индивидуальные предприниматели и микропредприятия пре-
доставляют справку в произвольной форме с перечислением кон-
кретных видов осуществляемой инновационной деятельности ука-
занием наличия завершенных инноваций, то есть внедренных на 
рынке новых или подвергавшихся значительным технологическим 
изменениям и усовершенствованию продуктов, услуг или методов 
их производства (передачи), внедренных в практику новых или 
значительно усовершенствованных производственных процессов, 
новых или значительно улучшенных способов маркетинга, органи-
зационных и управленческих изменений (при наличии);

г) документы, подтверждающие осуществление соискателем 
внешнеэкономической деятельности, направленной на экспорт 
товаров (работ, услуг): копии действующих договоров, заверенные 
подписью и печатью (при наличии) соискателя, пояснительная за-
писка (произвольной формы) с описанием фактически осущест-
вляемой экспортно ориентированной деятельности, дальнейших 
планах осуществления такой деятельности.

Все документы заявки должны быть пронумерованы и завере-
ны подписью участника отбора: лично участником, руководителем 
юридического лица либо - индивидуальным предпринимателем или 
их уполномоченными лицами, скреплены печатью (при наличии) 
соискателя, представлены с описью.

2.5.3. Главный распорядитель бюджетных средств (через отдел 
экономики администрации МО «Город Пикалево») в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия запрашивает 
следующие документы на участника отбора:

1) на сайте Федеральной налоговой службы (https://egrul.nalog.
ru/index.html) выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или Единого государственного 
реестра юридических лиц;

2) через Единую систему межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ) (http://smev.lenobl.ru/) сведения об отсутствии 
(наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную дату.

3) на сайте Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата) (https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes) све-
дения об установленных хозяйствующему субъекту кодах по обще-
российским классификаторам технико-экономической и социаль-
ной информации (ОК ТЭИ).

2.5.4. Участник отбора вправе представить документы, указанные 
в подпункте 2.5.3 настоящего Порядка по собственной инициативе.

2.5.5. Главный распорядитель бюджетных средств (через отдел 
экономики администрации МО «Город Пикалево») проверяет на-
личие/отсутствие участника(ов) отбора:

на сайте Федеральной налоговой службы в реестре дисквали-
фицированных лиц сведений о дисквалифицированных руково-
дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринимателе (https://service.nalog.
ru/disqualified.do).

на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
Российской Федерации в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных под-
рядных организаций (https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/
quicksearch/search.html).

2.5.6. Главный распорядитель бюджетных средств (через отдел 
экономики администрации МО «Город Пикалево») проверяет на 
сайте Единого федерального реестра юридически значимых све-
дений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 
(Федресурса), составной частью которого является Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), запрашивает юри-
дически значимые сведения о фактах деятельности субъектов мало-
го предпринимательства – участников отбора (https://fedresurs.ru/).

2.6. Информация о количестве заявок, которое может подать 
участник отбора.

Для участия в отборе участник отбора может подать одну заявку.
2.7. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.7.1. Порядок рассмотрения заявок участников отбора на пред-

мет их соответствия установленным в объявлении о проведении 
отбора требованиям.

Секретарь Конкурсной комиссии на следующий рабочий день 
после дня размещения на официальном сайте муниципального об-
разования в сети «Интернет» (www.pikadmin.ru) объявления о про-
ведении отбора начинает прием и регистрацию заявок. 

Заявки принимаются и регистрируются в журнале регистрации 
заявок (Приложение 2 к настоящему Порядку), в течение сроков, 
указанных в объявлении о проведении отбора.

Документы, полученные после установленной в объявле-
нии даты окончания приема заявок, Конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

Секретарь Конкурсной комиссии проверяет наличие представ-
ленных документов и сведений требованиям настоящего Порядка, а 
также проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в 
заявке о предоставлении субсидии и представляемых соискателем 
документах, путем их сопоставления между собой, регистрирует 
в журнале заявок и формирует реестр заявок участников отбора, 
участвующих в отборе.

Участник отбора несет ответственность за подлинность пред-
ставленных документов. В случае выявления факта представления 
недостоверных документов и сведений, входящих в состав заявки, 
участник отбора несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Секретарь Конкурсной комиссии извещает участников отбора, 
соответствующих условиям предоставления субсидии и предста-
вивших документы и сведения, удовлетворяющие требованиям на-
стоящего Порядка, почтовым отправлением, по электронной почте, 
по телефону или при личном присутствии участника отбора (или его 
представителя) о дате и времени проведения заседания Конкурс-
ной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней и направляет спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и документов, 

уведомление о допуске заявителя к участию в отборе, по форме, 
установленной приложением № 3 к Административному регламен-
ту по предоставлению муниципальной услуги «Прием от субъектов 
малого и среднего предпринимательства документов для участия 
в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмеще-
ния части затрат, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства 
товаров в рамках муниципальных программ моногородов Ленин-
градской области по поддержке и развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденному постановлением 
администрации МО «Город Пикалево» от 06.05.2019 № 337.

2.7.2. Порядок отклонения заявок участников отбора, а также 
информация о причинах их отклонения.

В случае выявления неполноты и (или) несоответствия представ-
ленных документов и сведений требованиям настоящего Порядка 
и (или) несоответствия участника отбора условиям предоставления 
субсидий участнику отбора в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента представления документов секретарь Конкурсной комиссии 
направляет способом, указанным заявителем при подаче заявки и 
документов, уведомление об отказе заявителю в участии в отборе 
по форме, установленной административным регламентом, с ука-
занием причины отклонения заявки, о чем в журнале заявок про-
изводится соответствующая отметка, а представленные документы 
по требованию участника отбора возвращаются.

Отказ не препятствует повторной подаче заявки после устране-
ния причин отказа.

2.7.3. Критерии и сроки оценки заявок, их весовое значение в 
общей оценке, правила присвоения порядковых номеров заявкам 
участников отбора по результатам оценки.

Оценка заявок Конкурсной комиссией, а также принятие реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии осу-
ществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня окончания 
приема конкурсных заявок.

Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией по мере их 
поступления (согласно календарной дате регистрации в журнале 
заявок).

Заявка оценивается на заседании Конкурсной комиссии в 
присутствии участника отбора либо уполномоченного представ-
лять интересы участника отбора, в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае необходимости Конкурсной комиссией принимается 
решение о представлении участником отбора информации и разъ-
яснений к материалам, содержащимся в заявке.

В случае наличия задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов участник отбора 
вправе дополнительно к документам заявки представить секретарю 
Конкурсной комиссии до проведения заседания Конкурсной комис-
сии или в Конкурсную комиссию копии документов, подтверждаю-
щих отсутствие задолженности.

При определении победителей конкурсного отбора осуществля-
ется оценка участников отбора на основании следующих критериев:

осуществление участником отбора деятельности в приоритет-
ных сферах развития малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования;

увеличение количества рабочих мест;
процентное соотношение среднесписочной численности инвали-

дов к среднесписочной численности работников соискателя; 
осуществление соискателем инновационной деятельности;
реализация соискателем мероприятий по снижению энергети-

ческих издержек;
осуществление соискателем внешнеэкономической деятельно-

сти, направленной на экспорт товаров (работ, услуг); 
увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг);
увеличение среднемесячной заработной платы работникам.
Для определения победителей конкурсного отбора осуществля-

ется оценка участника отбора по системе балльных оценок с учетом 
указанных критериев: 

1) соответствие основного вида деятельности участника отбора 
приоритетным сферам развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования – 100 баллов; 
несоответствие – 0 баллов;

2) увеличение количества рабочих мест в соответствии с пла-
ном мероприятий («дорожной картой») по достижению показате-
лей - 50 баллов за каждое созданное рабочее место, но не более 
150 баллов;

3) процентное соотношение среднесписочной численности ин-
валидов к среднесписочной численности работников соискателя:

1-10 процентов - 20 баллов:
11-20 процентов - 30 баллов;
21-30 процентов - 40 баллов;
31-40 процентов - 50 баллов;
41-50 процентов - 60 баллов;
51-60 процентов - 70 баллов;
61-70 процентов - 80 баллов;
71-80 процентов - 90 баллов;
более 80 процентов - 100 баллов; 
4) осуществление соискателем инновационной деятельности – 

100 баллов;
5) реализация соискателем мероприятий по снижению энерге-

тических издержек – 50 баллов;
6) осуществление соискателем внешнеэкономической деятель-

ности, направленной на экспорт товаров (работ, услуг) - 100 баллов;
7) увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в 

соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по до-
стижению показателей результативности использования субсидии:

в случае значения показателя по данному критерию менее 2 
процентов или непредставления информации о значении пока-
зателя - 0 баллов,

за каждый процент (от 2 процентов включительно) - 10 баллов, 
не более 100 баллов;

8) увеличение среднемесячной заработной платы работникам:
в случае значения показателя по данному критерию менее 4 

процентов или непредставления информации о значении пока-
зателя - 0 баллов;
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в случае значения показателя по данному критерию от 4 до 19 

процентов - 50 баллов;
в случае значения показателя по данному критерию от 20 про-

центов - 100 баллов.
Секретарь Конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные 

каждым участником отбора, делит на количество присутствующих 
членов Конкурсной комиссии, осуществляет расчет размеров суб-
сидий для представления в Конкурсную комиссию в зависимости 
от количества участвующих в отборе участников отбора, количества 
набранных участниками отбора баллов и объема предусмотренных 
на реализацию мероприятия средств:

а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых 
всеми получателями субсидий в рамках проводимой Конкурсной 
комиссии, превышает или равен объему нераспределенных бюд-
жетных средств в рамках проводимой Конкурсной комиссии, то 
суммируются баллы всех участников отбора и определяется сумма, 
соответствующая одному баллу (стоимость балла), путем деления 
общего объема нераспределенных средств на общее количество 
баллов всех участников отбора. Далее сумма баллов каждого участ-
ника отбора умножается на полученные участником отбора баллы. 
По результатам расчета итоговое значение округляется до целого 
числа в большую сторону;

б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых все-
ми получателями субсидий в рамках проводимой Конкурсной ко-
миссии, меньше объема нераспределенных бюджетных средств или 
в случае если для участия в отборе заявился только один участник 
отбора, либо заявка, содержащая документы и полученные сведе-
ния участника отбора, были признаны Конкурсной комиссией един-
ственным (ой), то Конкурсная комиссия вправе принять решение о 
единственном победителе. 

В этом случае отбор по системе балльных оценок не проводится.
Размер распределяемой субсидии должен соответствовать тре-

бованиям пункта 3.5 настоящего Порядка.
Объем предоставляемой субсидии победителю должен 

быть распределен пропорционально с указанием источника 
финансирования.

Секретарь Конкурсной комиссии составляет реестр победителей 
отбора для перечисления субсидий по форме, согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Порядку.

Порядковые номера заявкам участников отбора в реестре по-
бедителей отбора присваиваются по мере очередности их рассмо-
трения (по результатам оценки).

В случае если на очередном заседании Конкурсной комиссии 
между победителями конкурсного отбора не в полном объеме рас-
пределены средства, предусмотренные на реализацию мероприя-
тия, администрация МО «Город Пикалево» объявляет новый прием 
заявок для проведения дополнительного отбора, в соответствии с 
настоящим Порядком.

2.7.4. Сроки размещения на едином портале, а также на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах 
рассмотрения заявок.

Информация о результатах рассмотрения заявок (отбора) раз-
мещается не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора, и включает следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок участников отбора;
информацию об участниках отбора, заявки которых были 

рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-
ний объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоен-
ные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на 
основании результатов оценки указанных предложений решение 
о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя(ей) субсидий, с которым(и) 
заключает(ют)ся соглашение(я) (договор(ы)) , и размер 
предоставляемой(ых) ему(им) субсидий.

2.8. Порядок формирования Конкурсной комиссии для рассмо-
трения и оценки заявок участников отбора.

2.8.1. Конкурсная комиссия муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства (Конкурсная 
комиссия) и Положение о Конкурсной комиссии определяется рас-
поряжением администрации МО «Город Пикалево».

2.8.2. Заседание Конкурсной комиссии созывается для рассмо-
трения заявок, представленных одним или более участниками 
отбора.

Информация о соответствии (несоответствии) заявок и участни-
ков отбора требованиям настоящего Порядка доводится секрета-
рем Конкурсной комиссии на заседании Конкурсной комиссии для 
принятия Конкурсной комиссией решения.

Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует более половины членов Конкурсной комиссии. Решения 
принимаются открытым голосованием (при необходимости такого 
голосования). Секретарь Конкурсной комиссии имеет право голоса. 
Решение считается принятым, если «за» проголосовало более по-
ловины членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов, голос 
председателя Конкурсной комиссии является решающим.

В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии обя-
занности председателя Конкурсной комиссии исполняет его 
заместитель.

2.8.3. Конкурсная комиссия принимает решение о победителе(ях) 
отбора, объемах предоставляемой субсидии победителю(ям), объ-
являет о своем решении победителю(ям) отбора и рекомендует 
администрации МО «Город Пикалево» признать победителя(ей) от-
бора с указанием размера предоставляемой ему (им) субсидии. 

Победителю(ям) отбора, по его (их) требованию, направляется 
выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии.

2.8.4. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоко-
лом, который размещается на официальном сайте муниципально-

го образования в разделе «Экономика МО», на странице «Малый 
бизнес».

2.8.5. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии 
отдел экономики администрации МО «Город Пикалево»:

в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола гото-
вит правовой акт администрации МО «Город Пикалево» с указанием 
получателей субсидий и размеров предоставляемых им субсидий;

в течение пяти рабочих дней с даты издания правового акта го-
товит проекты соглашений (договоров) о предоставлении субсидий.

2.9. Основания для отклонения заявки участника отбора на ста-
дии рассмотрения и оценки заявок.

2.9.1. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на 
стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

несоответствие участника отбора требованиям, установленным 
в пункте 2.3 настоящего Порядка;

несоответствие представленных участником отбора заявок и до-
кументов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-
ным в объявлении о проведении отбора;

недостоверность представленной участником отбора информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица;

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок;

наличие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную дату 
(непредставление копии документов, подтверждающих отсутствие 
задолженности);

неявка на заседание Конкурсной комиссии участника отбора 
либо лица, уполномоченного в соответствии с настоящим Порядком 
представлять интересы участника отбора.

2.9.2. Субсидии не предоставляются субъектам малого пред-
принимательства, осуществляющим финансово-хозяйственную 
деятельность, указанную в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2.9.3. Не допускается предоставление субсидии участнику отбора 
по ранее принятым в муниципальном образовании и (или) в других 
органах исполнительной власти и/или бюджетных организациях и 
возмещенных по платежным документам, подтверждающим про-
изведенные затраты.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Дата, на которую получатель субсидии должен соответ-

ствовать требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего 
Порядка.

3.1.1. Участник(и) отбора должны соответствовать требованиям, 
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, на 1-е число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора.

3.1.2. Участник(и) отбора должны соответствовать требовани-
ям, указанным в пункте 2.4, которые должны быть подтверждены 
действительными справками или иными документами, запросами.

3.2. Перечень документов, представляемых получателем субси-
дии для подтверждения соответствия требованиям, указанным в 
пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.2.1. Документы, представляемые в соответствии с пунктами 2.3, 
2.4 настоящего Порядка входят в состав заявки участника(ов) от-
бора и (или) запрашиваются (в зависимости от документа) главным 
распорядителем в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия с другими органами государственной власти 
и организациями.

3.2.2. По подпункту 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Порядка отдел 
учета и отчетности администрации МО «Город Пикалево» по за-
просу отдела экономики администрации МО «Город Пикалево» 
предоставляет информацию о наличии/отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет МО «Город Пикалево», из 
которого планируется предоставление субсидии, субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
МО «Город Пикалево».

3.2.3. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении 
субсидии победитель отбора – получатель субсидии обязан предъ-
явить секретарю Конкурсной комиссии подлинники и копии доку-
ментов, указанных в пункте 2.5.2, а также банковские реквизиты с 
указанием расчетного или корреспондентского счета, открытого 
получателем субсидии, для перечисления субсидии.

3.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, предоставляе-
мых получателем субсидии.

3.3.1. После формирования полного пакета документов получа-
теля субсидии, секретарь Конкурсной комиссии передает их в отдел 
экономики администрации МО «Город Пикалево» для рассмотрения 
и подготовки соглашения (договора) о предоставлении субсидии.

Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» рассма-
тривает направленные секретарем Конкурсной комиссии докумен-
ты получателя субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения таковых.

3.3.2. Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» 
обязан проводить проверки достоверности сведений, содержа-
щихся в заявлении о предоставлении субсидии и представляемых 
получателем субсидии документах, путем их сопоставления меж-
ду собой, а также о направлении запросов (в случае отсутствия в 
представленных документах справок налоговых органов и госу-
дарственных внебюджетных фондов) об отсутствии у получателя 
субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Основания для отказа получателю субсидии в предоставле-
нии субсидии являются:

несоответствие представленных получателем субсидии докумен-
тов требованиям, определенным настоящим Порядком предостав-
ления субсидии, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной получа-
телем субсидии информации.

3.5. Размер субсидии и(или) порядок расчета размера субсидии 
с указанием информации, обосновывающей ее размер, и источни-
ка ее получения.

3.5.1. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, в пределах бюджетных ассигнований и установленных 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

3.5.2. Соискателям, заключившим договор купли-продажи обо-
рудования в иностранной валюте, размер субсидии рассчитыва-
ется исходя из соотношения курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Банком России на дату осуществления платежей.

3.5.3. Субсидии предоставляются соискателям для возмещения 
части затрат на приобретение оборудования в целях создания 
и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, по договорам, 
заключенным не ранее двух календарных лет, предшествующих 
году подачи заявки, при условии полной оплаты по договору на 
дату предоставления конкурсной заявки в Конкурсную комиссию.

Размер субсидии, предоставляемой одному победителю конкурс-
ного отбора, не может превышать 2,5 млн. рублей.

Расчет размера субсидии для соискателей – плательщиков на-
лога на добавленную стоимость (далее – НДС) осуществляется на 
основании документально подтвержденных затрат без учета НДС.

Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся пла-
тельщиками НДС, или освобожденных от исполнения обязанно-
стей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осуществляется на 
основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.

3.5.5. Не допускается продажа оборудования, а также его предо-
ставление в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в течение 
трех лет с момента предоставления субсидии.

3.5.6. Основанием для перечисления средств субсидии субъек-
там малого и среднего предпринимательства является соглашение 
(договор) о предоставлении субсидии, заключенное между субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства и администрацией 
МО «Город Пикалево».

3.6. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет муниципаль-
ного образования в случае нарушения условий их предоставления.

В случае нарушения условий предоставления субсидий адми-
нистрация МО «Город Пикалево» принимает решение о возврате 
субсидии в доход бюджета муниципального образования и в те-
чение 3 рабочих дней направляет Получателю субсидии решение 
о возврате субсидии.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента по-
лучения решения о возврате субсидии обязан произвести возврат 
ранее полученных сумм субсидии указанных в данном решении о 
возврате, в полном объеме.

В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидию в 
бюджет муниципального образования в установленный срок или 
возвратил его не в полном объеме, администрация МО «Город Пи-
калево» обращается в суд с заявлением о возврате ранее пере-
численных сумм субсидии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.7. Условия и порядок заключения между главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии 
соглашения (договора), дополнительного соглашения к соглашению 
(договору), в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
соглашения (договора), в соответствии с типовой формой, утверж-
денной постановлением администрации МО «Город Пикалево».

3.7.1. С момента получения документов, согласно подпункта 3.3.1 
пункта 3.3 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты 
издания правового акта - протокола заседания Конкурсной комис-
сии, указанного в подпункте 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Порядка, 
отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» готовит 
проекты соглашений (договоров) о предоставлении субсидии меж-
ду получателем субсидии и администрацией МО «Город Пикалево».

3.7.2. Соглашение (договор) считается заключенным с момента 
его подписания получателем субсидии и главным распорядителем 
бюджетных средств.

3.8. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии в обяза-
тельном порядке включает условия о согласовании новых условий 
соглашения (договора) или о расторжении соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения глав-
ному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении (договоре).

3.9. В случае если источником финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципального образования по предоставле-
нию субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии 
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-
ние, из федерального бюджета областному бюджету Ленинград-
ской области, соглашение (договор) о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования заключается в соответствии 
с типовыми формами, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета.

3.10. Результаты предоставления субсидий, и показатели, необ-
ходимые для достижения результатов предоставления субсидий, 
значения которых устанавливаются в соглашениях (договорах).

Результаты предоставления субсидий, под которыми понимают-
ся завершенные действия с указанием точной даты завершения и 
конечного значения результатов (конкретной количественной ха-
рактеристики итогов). Результаты предоставления субсидии должны 
быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать резуль-
татам муниципальной программы и типовым результатам предо-
ставления субсидии, определенным в соответствии с установлен-
ным Министерством финансов Российской Федерации порядком 
проведения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидии, и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии. 

В случае признания соискателя победителем отбора состав и 
значение показателей результативности использования субсидии 
определяются с учетом показателей результативности и их значе-
ний, учтенных при проведении конкурсного отбора, и отражаются 
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Пикалево — 
пилотный город 
проекта развития 
малых городов

город уже сумел привлечь из 
различных источников 342 млн 
рублей.

В ходе совещания руководители 
городов — участников программы 
обсудили опыт Пикалёво, осмотрели 
площадки комфортной городской 
среды, ход работ по  благоустрой-
ству дворовых  территорий, объекты 
индустриального парка «Пикалёво». 
Через месяц участники программы 
соберутся, чтобы рассмотреть этапы 
работы по развитию других городов. 

Напомним, что в программу раз-
вития малых городов Ленинград-
ской области входят Ивангород, 
Новая Ладога, Светогорск, Сланцы, 
Сясьстрой, Шлиссельбург.

Программа предполагает ком-
плексные работы по созданию об-
щественных и обустройству дво-
ровых территорий,  ремонт много-
квартирных домов, объектов здра-
воохранения, автомобильных дорог, 
сетей тепло- и газоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

Награда ветерану

15 июля 2021 года Пикалев-
ский городской Совет ветеранов 
поздравлял с 80-летним юбилеем 
свою коллегу -  председателя пер-
вичной ветеранской организации 
«Почтовая связь г.Пикалево» Тама-
ру Алексеевну Андрееву.

По поручению депутатов За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Н.И.Пустотина 
и Ю.И.Терентьева, уважаемого ве-
терана поздравила их помощник 
Э.Л.Панфилова.

Передавая приветствия депута-
тов, Эльвира Леонидовна отметила: 
«У каждого из нас своя жизнь, своя 
судьба, разная, неповторимая, но все 
мы создаём историю своей страны, 
делим с ней радости, невзгоды. Та-
мара Алексеевна, вашему поколе-
нию, кто родился в страшном 1941 
и выжил в годы войны, довелось в 
полной мере испытать трудности 
послевоенной поры. Мы искренне 
гордимся и во многом берем при-
мер с ваших сверстников. Вы ни-
когда не боялись трудностей, вери-
ли в лучшее. И как в прошлые годы, 
когда вы трудились на ответствен-
ных участках почтовой службы, так 
и сейчас, в составе Совета ветера-
нов, во многом являете достойный 
пример ответственного отношения 
к своим обязанностям и добросер-
дечного отношения к людям. Как и 
прежде осуществляете связь между 
людьми и такое важное в жизни -  
простое человеческое общение и 
внимание.

От всей души поздравляем Вас с 
80-летием! Пусть каждый день Ваш 
будет счастливым и радостным, 
пусть не подводит здоровье. Актив-
ного долголетия и благополучия».

Э.Л.Панфилова вручила Т.А. Ан-
дреевой Благодарность Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области за активную жизненную 
позицию, большой вклад в развитие 
ветеранского движения и в связи с 
80-летием со дня рождения.

Председатель Совета ветера-
нов МО «Город Пикалево» Татьяна 
Викторовна Сальникова поздрави-
ла коллегу с присвоением звания 
«Почетный ветеран Ленинградской 
области» и вручила памятную ленту 
и удостоверение № 126 от Ленин-
градской региональной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Для ребят из Губернаторского молодежного 
трудового отряда проведен тренинг по профилактике 
асоциального поведения.

Специалист Бокситогорского Дворца культуры Яна Кирюхи-
на рассказала подросткам о видах асоциального поведения и его 
последствиях.

В ходе мероприятия ребята прошли психологическое тестирование 
по выявлению предрасположенности к такому поведению, а Яна объ-
яснила подросткам о том, как избежать его проявлений.

Новости района и города Пикалево

Студия моды «Авангард» — лауреат всероссийского 
фестиваля!

С 8 по 11 июля в Вологодской области прошел финал Всероссий-
ского детского фестиваля народной культуры «Наследники тради-
ций - 2021».

Ленинградскую область на этом фестивале представляла образцо-
вая студия детской и молодежной моды «Авангард» Бокситогорского 
центра дополнительного образования с коллекцией, посвящённой 
коренным малочисленным народам Ленинградской области «Род-
ная старина». В результате работа студии отмечена дипломом лау-
реата 2 степени.13 - 14 июля в Бокситогорске поздравили 

супружеские пары, состоящие в браке  50 лет.

Заместитель Председателя Законодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пустотин, глава Бокситогорского город-
ского поселения Ирина Титова и депутат совета депутатов Бокси-
тогорского городского поселения Анна Коньчак поздравили семьи:

- Денисенко Алексея Васильевича и Лидии Ивановны;
- Поповых Анатолия Викторовича и Валентины Александровны;
- Магаловых Александра Васильевича и Надежды Ивановны;
- Кирилюк Михаила Георгиевича и Татьяны Ивановны;
- Дукачевых Виктора Алексеевича и Людмилы Александровны;
Награду «За любовь и верность» получила пара Васильевых Ана-

толия Юрьевича и Татьяны Борисовны.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Проведен совместный рейд
13 июля 2021 года проведен совместный рейд Государственной 

ветеринарной службой и специалистами администрации Бокситогор-
ского муниципального района в сетевых магазинах г.Бокситогорска 
по выявлению свиноводческой продукции производителя ООО 
«ПсковАгроИнвест».

При экспертизе Ветеринарных сопроводительных документов и 
фактически реализуемой в магазинах продукции ООО «ПсковАгро-
Инвест» не выявлено.

Нацпроекты: «Проверь себя в ГТО!»
15 июля в г. Пикалево для детей из летних оздоровительных ла-

герей прошли соревнования «Проверь себя в ГТО!», посвященные 
90-летию комплекса ГТО. В этом мероприятии приняло участие 36 
детей из лагерей «Солнышко» и «Здоровенок». В завершении сорев-
нований всех участников отметили сладкими призами

С юбилеем!
Жительница г. Пикалёво Елена Яковлевна Трофимова получила 

персональное поздравление Президента РФ в связи с 90-летием со 
дня рождения.

Поздравляем и желаем юбиляру крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого наилучшего!

(Начало на стр. 1)
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16 июля пикалевским 
металлургам вручили награды 
Законодательного собрания 
Ленинградской области.

В преддверии профессиональ-
ного праздника День металлурга 
16 июля 2021 года в ООО «Пика-
лёвский глиноземный завод» со-
стоялось чествование сотрудни-
ков предприятия.

В этом году, по ходатайству ру-
ководителей завода трое сотруд-
ников, внесших большой вклад 
в развитие производства и мно-
голетний добросовестный труд, 
отмечены наградами региональ-
ного парламента по ходатайству 
депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И.Пустотина и Ю.И.Терентьева.

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области награждён 
Липатов Алексей Анатольевич 
- начальник участка сетей и под-
станций энергетического цеха 
- за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм, большой вклад в разви-
тие предприятия и в связи с Днем 
металлурга.

Благодарность Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области объявлена:

Загустину Александру Ива-
новичу - начальнику участка 
обеспечения лабораторных ис-
пытаний центральной лаборато-
рии по контролю производств и 
отдела технического контроля - 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в обеспечение на-
дежной и бесперебойной эксплуа-
тации оборудования лаборатории 
и в связи с Днем металлурга.

Котову Алексею Викторови-
чу - начальнику участка спека-
ния цеха по производству спёка- 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
вклад в развитие предприятия и в 
связи с Днем металлурга.

Масленниковой Валентине 
Вячеславовне - старшему кла-
довщику службы складского хо-
зяйства и вспомогательных работ 
- за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
предприятия и в связи с Днем 
металлурга.

В официальном приветствии 
металлургам от депутатов 
говорится:

«Металлургия - исторически 
основа экономики Бокситогор-
ского района. Сегодня метал-
лургические предприятия рай-
она быстро отвечают на за-
просы времени и рынка, модер-
низируют производства, осва-
ивают перспективную продук-
цию, применяют современные 
технологии.

Во все времена труд метал-
лурга был нелегким. В эту про-
фессию по-прежнему приходят 
самые сильные, ответственные 
и мужественные люди. Искрен-
не благодарны вам за професси-
онализм, мастерство и предан-
ность своему делу.

Слова благодарности, особый 
почет и уважение выражаем ве-
теранам предприятий метал-
лургической промышленности 
Бокситогорского района, тру-
довым династиям металлургов 
за вклад в развитие отрасли и 
сохранение традиций.

От всей души желаем всем 
металлургам здоровья, благопо-
лучия, позитивного настроения, 
успехов в работе!»

Наш корр.

С днем металлурга!

- Сегодня металлургические предприятия района быстро отвечают на запросы вре-
мени и рынка, модернизируют производства, осваивают перспективную продукцию, 
применяют современные технологии.

16 июля 2021 года за-
меститель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин провел в 
своем округе.

В первой половине дня, со-
вместно с управляющим дирек-
тором предприятия Анатолием 
Головановым, главой админи-
страции Бокситогорского района 
Сергеем Мухиным, главой Бок-
ситогорского городского посе-
ления Ириной Титовой, депутат 
поздравил и наградил работни-
ков АО «РУСАЛ Бокситогорск».

Позднее Николай Иванович 
принял участие в работе комис-
сии, которая контролирует вы-
полнение работ по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». В этот день 
руководители администрации 
МО «Город Пикалево» Дмитрий 
Садовников и Екатерина Соло-
вьева с коллегами, представи-
телями Совета депутатов, руко-
водителями управляющих ком-
паний и коммунальных служб, 
в присутствии представителей 
АНО «Центр компетенций Ле-
нинградской области по разви-
тию городской среды и умному 
городу» провели осмотр терри-
тории площади прилегающей к 
дому № 27, где с начала лета ве-
дутся работы по реконструкции 
и благоустройству.

В ходе осмотра члены комис-
сии внимательно обследовали 
конструкции и отдельные эле-
менты объектов, детально све-
рили количество насаждений, 
документацию и пообщались с 
пикалевцами, которые в это вре-
мя отдыхали на уютных скамьях 
аллей или гуляли с детьми. Вы-
явленные недочеты будут устра-
нены в ближайшее время. Рабо-
ты будут продолжены, до устра-
нения недостатков.

Николай Иванович так ком-
ментирует ход реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
городе Пикалево: «Эстетика, 
удобство, эргономичность, 
простота эксплуатации и ко-
нечно обновление, всё это не 
может не радовать. То, что в 
центральной части Пикалево 
уже не первый год идут измене-
ния, конечно меняет и улучша-
ет облик города. Прозрачность 
всего процесса -  от публичных 
обсуждений проектов, много-
уровневого, в том числе обще-
ственного контроля размеще-
ния заказа, выбора подрядчиков 
и хода выполнения работ мож-
но назвать беспрецедентным. 
Пикалевцы и гости города, уже 
смогли оценить преимущества 
нового оформления площади. В 
этом году мы продолжили ра-
боту по благоустройству зон 
отдыха. Теперь важно, чтобы 
сами жители города бережно и 
внимательно относились к но-
вым объектам. И хотя все кон-
струкции надежные, надо пом-

нить, что перед вандалами не 
устоит и бетон. Общими уси-
лиями мы активно обустраи-
ваем наш город.

Обновлённые территории го-
рода и площадь Комсомола, в 
частности, во многом резуль-
тат стараний инициативных 
жителей города. Мы вместе с 
вами мечтали об этом, вместе 
создавали проект, учитывали 

каждое замечание и предложе-
ние и именно с вашим участи-
ем он был реализован. Давай-
те сохраним то, что сделано 
на долгие годы для всех нас и 
наших детей. Будем помнить, 
что на создание этого обще-
ственного пространства по-
трачены значительные бюд-
жетные средства. Обращаюсь 
ко всем, кому не безразлично 

будущее Пикалево - не оста-
вайтесь равнодушными и вме-
сте мы сохраним атмосферу 
любимых и знаковых мест го-
рода» !

Наш корр.

Большие перемены

Николай Пустотин: «Не оставайтесь равнодушными. Вместе мы сохраним атмос-
феру любимых и знаковых мест города Пикалево!»
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05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в ква-
драте 36-80 12+
07.05 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Ту-
нис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. «Судь-
ба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 6+
17.05 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 12+
19.05 «Три аккор-
да». Новый се-
зон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
00.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое 
море России 12+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Пла-
вание. Финалы. Борь-
ба. Квалификация
07.00 Доктор Мяс-
ников 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 6+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Борь-
ба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Ко-
манды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВО-
ЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДАМА 
ПИК» 16+
03.00 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 
07.20, 08.10 Д/ф 
«Григорий Р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 
11.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 01.35, 02.25, 
03.10, 03.55 Х/ф «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.55, 
00.45 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 «У нас вы-
игрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 «Поезд бу-
дущего» с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Вто-
рой сезон 12+
01.45 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Мой-
додыр» 12+
07.35 Х/ф «ИРКУТ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие ми-
стификации 12+
12.50 Нестолич-
ные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф 
«Дикая приро-
да Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Ли-
бретто» 12+
14.45 Д/с «Кол-
лекция» 12+
15.15 Голливуд стра-
ны советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф 
«СВАДЬБА» 12+
16.35 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.20 Романти-
ка романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» 12+
21.40 К 80-ле-
тию Риккардо Мути. 
«Энигма 12+
23.00 Д/ф «Гюстав 
Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер 
Гюнт» 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Прощание. Им 
не будет 40 16+
15.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 18.00, 03.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.15, 
18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.20, 
00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.40 Специаль-
ный репортаж 12+

15.40 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Суперку-
бок Франции. «Лилль» 
- ПСЖ. Прямая транс-
ляция из Израиля
00.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 0+
02.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
07.50, 09.15 Х/ф 
«ФЕЙЕРВЕРК» 12+
09.00, 18.00 Но-
вости дня
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.30 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 0+
22.55 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
01.05 Х/ф «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
02.20 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
03.50 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
05.15 Д/ф «Леген-
дарные самоле-
ты. МиГ-21» 6+

ЛОТ

06:00 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)
06:50 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
07:30, 02:45 «БУДЬТЕ 
ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ-
СОЧЕСТВО» Х/Ф (6+)
08:40 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:10 «Акра. Крым-
ская Атлантида» (12+)
10:00 «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОН-
ТОМ» Х/Ф (12+) 
11:30 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)
12:20 «ШОКОЛАД» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
14:20 «ИВАНО-
ВЫ» Х/Ф (12+)
16:05 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
– ПРОСТИ» Х/Ф (12+)
18:00 День Ленин-
градской области. 
22:00 «ГЕРОЙ» 
Х/Ф (12+)
23:25 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
01:15 «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОН-
ТОМ» Х/Ф (12+)
03:50 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+)
04:20 «Свидание 
для мамы» (16+)
05:15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

20.25 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+
22.20 Концерт «Вот 
такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агу-
тин. От своего «Я» не 
отказываюсь 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
09.45, 13.20 Т/с 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» 16+
18.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
20.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
21.25 Х/ф «КУ-
ЛАК ЯРОСТИ» 16+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 6+
02.35 Т/с «ОДИНО-
КОЕ НЕБО» 12+
05.40 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
– ПРОСТИ» Х/Ф (12+)
13:10 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
15:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» Х/Ф (6+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ЧТЕЦ» 
Х/Ф (16+)
00:00 «МАФИЯ: 
ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» Х/Ф (16+) 
01:30 «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:50 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

04.25 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. Фи-
налы. Прыжки на ба-
туте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный во-
лейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзю-
до. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+
18.25 Игорь Ки-
риллов. Как моло-
ды мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое 
море России 12+
01.30 Наеди-
не со всеми 16+
02.15 Модный 
приговор 6+
03.05 Давай по-
женимся! 16+
03.45 Мужское / 
Женское 16+
05.10 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Ганд-
бол. Женщины. Россия 
- Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х по-
ложений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на 
одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КО-
ЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.30 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
07.25 Х/ф «МО-
РОЗКО» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 
02.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 Д/ф «Гри-
горий Р.» 12+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Вто-
рой сезон 12+
01.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 12+
07.05 М/ф «Бюро 
находок» 12+
07.40 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
09.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Со-
колова. Своя тема» 12+
12.30 Большие и 
маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф «Кни-
га джунглей. Мед-
ведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За сто-
лом семи морей» 12+
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя» 12+
21.45 Х/ф 
«ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Огра-
бление по...2» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф 
«КАССИРШИ» 12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 90-е. Выпить 
и закусить 16+
23.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
23.55 Д/ф «Цыга-
не XXI века» 16+
00.45 Удар властью. 
Иван Рыбкин 16+
01.30 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вто-
рая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Отравлен-
ные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь 
без любимого» 12+

04.15 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 17.05, 23.00, 
02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 
18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 
18.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф 
«ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-кон-
троль 6+
10.15 Леген-
ды музыки 6+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
00.30 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
04.20 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:15 «ТАЙНЫЙ МИР 
АННЫ» Х/Ф (12+)
08:50 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ТОЧКА ОТ-
СЧЕТА» Х/Ф (12+)
11:40 «Правила жиз-
ни 100 летнего че-
ловека» (12+)
12:25 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
16:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
16:45 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+)
18:35 «Несовершен-
ная случайность» (12+)
19:20, 02:20 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ» Х/Ф (16+) 
22:40 «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» Х/Ф (6+)
00:20 «ШОКОЛАД» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
03:10 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+)
04:00 «ЧТЕЦ» 
Х/Ф (16+)
06:00 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)
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в приложении к соглашению (договору), заключаемому с получа-
телем субсидии.

Показателем, необходимым для достижения результатов предо-
ставления субсидии являются:

создание не менее одного рабочего места при получении суб-
сидии в размере от 1 млн. рублей до 2 млн. рублей и создание не 
менее двух рабочих мест при получении субсидии в размере бо-
лее 2 млн. рублей, 

увеличение величины выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) не менее чем на 2 процента и(или) увеличение среднеме-
сячной заработной платы работников не менее чем на 4 процента.

В случае признания соискателя победителем конкурсного от-
бора состав 

и значение показателей определяются с учетом показателей и 
их значений, представленных соискателем в Плане мероприятий 
(«дорожной карте») 

по достижению показателей, необходимых для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, и учитываемых при проведении 
конкурсного отбора. Состав и значение показателей устанавлива-
ются в приложении к договору 

о предоставлении субсидии, являющемся его неотъемлемой 
частью.

3.11. Сроки (периодичность) перечисления субсидии с учетом 
положений, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субси-
дию получателю субсидии в течении 10 рабочих дней с даты за-
ключения соглашения (договора).

3.12. Счета, на которые перечисляется субсидия, с учетом поло-
жений, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субси-
дию на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

4. Требования к отчетности
4.1. Порядок и сроки представления получателем субсидии от-

четности о достижении результатов и показателей.
Получатель субсидии обязан предоставлять в администрацию 

МО «Город Пикалево» (отдел экономики администрации МО «Го-
род Пикалево»):

отчет о достижении значений результата(ов) предоставления 
субсидии и показателей в сроки, установленные Планом меропри-
ятий по форме согласно приложению к соглашению (договору) о 
предоставлении субсидии;

ежегодно в срок до 20-го января года, следующего за отчетным 
годом в течение 3 (трех) лет с момента заключения соглашения 
(договора) о предоставлении субсидии анкету получателя субси-
дии по форме согласно приложению к соглашению (договору) о 
предоставлении субсидии (Приложение 4);

иные отчеты по запросу (требованию) администрации МО «Го-
род Пикалево».

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

5.1. Требование об обязательной проверке главным распоря-
дителем как получателем бюджетных средств и органом государ-
ственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями 
субсидий.

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий осуществляется отделом экономики 
администрации МО «Город Пикалево» и органом муниципального 
финансового контроля.

5.2. Меры ответственности за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

5.2.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных отделом экономики администра-
ции МО «Город Пикалево» и органом муниципального финансового 
контроля, а также в случае недостижения значений результатов и 
показателей, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, Полу-
чатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет 
муниципального образования в следующем порядке:

администрация МО «Город Пикалево» принимает решение о воз-
врате субсидии в доход бюджета муниципального образования и в 
течение 3 рабочих дней направляет Получателю субсидии решение 
о возврате субсидии;

получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента по-
лучения решения о возврате субсидии обязан произвести возврат 
ранее полученных сумм субсидии, указанных в данном решении о 
возврате, в полном объеме.

В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидию в 
бюджет муниципального образования в установленный срок или 
возвратил ее не в полном объеме, администрация МО «Город Пи-
калево» обращается в суд с заявлением о возврате ранее пере-
численных сумм субсидии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 378 от 13 июля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29 января 2021 года 
№ 32 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2021-

2023 годы»
Руководствуясь Постановлением администрации от 27 декабря 

2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации»; в связи с уточнением объемов финансирования 
исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 
годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 29 ян-
варя 2021 года №32 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 
2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации от 12 февраля 2021 года № 59, от 11 марта 2021 
года № 97, от 30 марта 2021 года № 137, от 13 апреля 2021 года 
№175):

1.1. Изложить в новой редакции раздел Паспорта муниципаль-
ной программы «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы-всего, в том числе по годам реализации»: 

Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации

Общий объём финансирования муниципальной программы 
179445,51104 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 135008,49904 тыс. рублей,
2022 год – 25801,37148 тыс. рублей,
2023 год – 18635,64052 тыс. рублей
1.2. Изложить в новой редакции Таблицу 2 «Сведения о пока-

зателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
согласно приложению 1.

1.3. Изложить в новой редакции Таблицу 3 «Сведения о порядке 
сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) 
муниципальной программы согласно приложению 2.

1.4. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реализации 
муниципальной программы» согласно приложению 3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 379 от 13 июля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 02 октября 2017 года 
№463 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной 

городской среды в МО «Город Пикалево» на 
2018-2024 годы»

Руководствуясь Постановлением администрации от 27 декабря 
2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации»; в целях уточнения показателей муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2024 годы», с учётом результатов обществен-
ного обсуждения по определению общественной территории в г. 
Пикалево, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2021 году, администрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в 
МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 29 декабря 2017 года № 626, от 28 марта 
2018 года № 129, от 28 мая 2018 года № 241, от 22 февраля 2019 
года № 101, от 22 марта 2019 года № 171, от 19 ноября 2019 года 
№ 617, от 25 марта 2020 года № 149, от 02 ноября 2020 № 493):

1.1. Изложить в новой редакции раздел Паспорта муниципаль-
ной программы:

«Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в 
том числе по годам реализации»: 

Общий объем финансирования в 2018-2024 годы:
133595,17699 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 11052,69996 тыс.руб,,
2019 год – 11052,70000тыс.руб.,  
2020 год – 35076,58103тыс.руб.,  
2021 год – 73255,09600 тыс.руб.,  
2022 год – 1052,70000 тыс.руб.,  
2023 год – 1052,70000 тыс.руб.,  
2024 год – 1052,70000 тыс.руб.
1.2. Изложить в новой редакции:
1.2.1. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муни-

ципальной программы и их значениях», согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы», 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2.3. Таблицу 7 «Адресный перечень дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Пи-
калево», подлежащих благоустройству», согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

1.2.4. Таблицу 8 «Адресный перечень общественных террито-
рий, расположенных на территории МО «Город Пикалево», под-
лежащих благоустройству», согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 40 от 15 июля 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области от 27 февраля 

2018 года № 15 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с областным законом Ленинградской области от 06 
апреля 2020 года № 42-оз «О внесении изменений в статью 8 об-
ластного закона «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинградской области», Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области от 27 февраля 2018 года № 15 «Об утвержде-
нии порядка осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными решением от 17 июня 2019 года № 46, от 20 мая 2021 
года № 26) и в Порядок осуществления муниципального земельно-
го на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Порядок, 
приложение):

1.1. Пункт 5.9 Порядка дополнить абзацем следующего 
содержания:

«в связи с запретом на проведение плановых проверок, пред-
усмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) муниципального контроля».».

1.2. Дополнить пунктом 9 в следующей редакции:
«9. Осуществление муниципального земельного контроля в от-

ношении резидентов ТОСЭР Пикалево.
9.1. В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 271 «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития 
«Пикалево» на территории муниципального образования в целях 
достижения стабильного социально-экономического развития му-
ниципального образования путем привлечения инвестиций и соз-
дания новых рабочих мест создана территория опережающего со-
циально-экономического развития «Пикалево».

9.2. Согласно статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 
2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» муниципаль-
ный контроль, организация и осуществление которого регулиру-
ется Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществляются 
на территории опережающего социально-экономического развития 
с учетом особенностей осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, установленных Правитель-
ством Российской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования.

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево»

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официаль-
ном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.
pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Возможно, союз Овна с 
партнером перестал быть 
производительным. Пора 

дать ему распасться и поискать 
более конструктивные связи. Чем 
скорее вы примете решение, тем 
лучше. В конце недели сосредо-
точьтесь - это лучший момент для 
решительного прорыва, проявляй-
те активность. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели благо-
приятно для творческих 
и научных работников. 

В финансовых делах предпочи-
тайте надёжную и скромную при-
быль эфемерным и рискованным 
проектам. В личной жизни Тельца 
ожидают и радости, и разочарова-
ния. Возможно, вы готовы к таким 
колебаниям, и справитесь с ними. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Контакт иногда лучше за-
менить дипломатичным 
молчанием, чтобы избе-

жать споров. Попробуйте, сделать 
часть работы в одиночку. В пятни-
цу возможно поступление денеж-
ных средств. Близнецам рекомен-
дуется быть внимательнее, тогда 
вы не упустите выгоды и не поне-
сёте убытки. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели влияние 
звёздных тенденций спо-
собствует эффективной 

деятельности, что обещает дости-
жение профессиональных успе-
хов. В середине недели велика 
вероятность случайной неудачи, 
в результате которой и без того 
тяжёлое положение Раков значи-
тельно ухудшится. 

Лев (24.07 - 23.08)
Влияние Планет на неко-
торых Львов ослаблено. 
Это опасное время, несу-

щее катастрофы, обманы, иллюзии, 
тщетные надежды. Гороскоп про-
тиворечив и наполнен скрытыми 
эмоциями. В целом ничто не скло-
няет к спокойной жизни, и Лев те-
ряет шанс переделать массу давно 
запланированных дел. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя связана с осла-
блением ауры и жизнен-
ных сил. Велика вероят-

ность забывчивости и невнима-
тельности, что может принести 
пожилым Девам неприятности. 
Некоторых ждут весьма крупные 
неудачи. Но это не означает, что 
можно опустить руки и совершен-
но ничего не делать. 

Весы (24.09 - 23.10)
От продуманных дей-
ствий напрямую будут 
зависеть изменения в 

профессиональной деятельности 
Весов. Вопрос в том, в какую сто-
рону, в худшую или в лучшую. Не 
взваливайте на себя большой объ-
ём работы и, по возможности, не 
давайте обещаний. В последствии 
выполнить их будет тяжело. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В среду вашей рабочей 
активности не будет пре-
дела, можно ставить себе 

новые задачи – с ними Скорпион 
справится без труда. Связи друзей 
помогут вам определиться со сво-
ими планами и от колебаний пере-
йти к активным действиям, как в 
карьере, так и других важных сфе-
рах жизни. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Возможности разобрать-
ся с финансовыми вопро-
сами появятся в середи-

не недели, так что постарайтесь не 
упустить такой шанс. Но одному с 
подобным объёмом дел справить-
ся невозможно, поэтому ищите со-
юзников! У Стрельцов укрепляют-
ся некоторые очень важные связи 
и союзы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине неде-
ли возможно финансовое 
затишье. Во вторник не-

которых Козерогов могут ожидать 
непредвиденные расходы. А во 
второй половине недели наоборот 
- улучшение материального поло-
жения. В эти дни будут удачными 
крупные приобретения и покупки, 
начиная с мелочей. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Основная задача этой не-
дели - правильный выбор 
цели. Творческий порыв 

может накатить на Водолеев со-
вершенно неожиданно, букваль-
но на ровном месте и без пред-
упреждения, как цунами. Эта вол-
на накроет Водолеев с головой, 
заставит забыть обо всех текущих 
делах и планах. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Благоприятна работа над 
новыми проектами, ко-
торые находятся только 

в стадии разработки и обсужде-
ния.  В этот понедельник у Рыбы 
хорошо получиться генерировать 
новые задумки, обсуждать идеи. 
Главное, чтобы все мысли можно 
было воплотить в реальность.

В пятницу, 23 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +18оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 739 мм рт. ст.

В субботу, 24 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +9оС, 
днём +18оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+11оС, днём +21оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 26 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +24оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

Во вторник, 27 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +25оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 28 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +24оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст. 

В четверг, 29 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +25оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 26 июля по 1 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 23 по 29 июля
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НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросо-

вестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие метал-
лургической промышленности 
и в связи с профессиональным 
праздником Днем металлурга 

Почетной грамотой главы 
администрации муниципаль-
ного образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области 
награжден 

Константин Васильевич Во-
робьев – машинист крана (кра-
новщик) участка по ремонту 
железнодорожной техники же-
лезнодорожного цеха.

Благодарность главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ле-
нинградской области объяв-
лена работникам Общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Пикалёвский глинозём-
ный завод»:

Любови Александровне Коз-
ловой – обжигальщику участка 
подготовки шихты по произ-
водству спека;

Андрею Александровичу Си-
валеву – аппаратчику-гидроме-
таллургу участка выщелачива-
ния глиноземного цеха;

Вячеславу Владимировичу 
Антонову – слесарю по ремон-
ту оборудования тепловых се-
тей бригады по обслуживанию 
и ремонту оборудования тепло-
вых сетей известнякового руд-
ника участка тепловодоснабже-
ния цеха теплогазоводоснаб-
жения и канализации;

Владимиру Васильеви-
чу Волкову – огнеупорщику 
бригады по ремонту тепло-
изоляции котельного цеха 
теплоэлектроцентрали;

Николаю Александровичу 
Смирнову – слесарю-электро-
монтажнику группы механиза-
ции и монтажа участка эксплу-
атации и ремонта КИП и А цеха 
автоматизации и связи;

Ольге Сергеевне Кольцовой 
– лаборанту химического ана-
лиза химико-аналитического 
отделения центральной.

За многолетний добросо-
вестный труд, ответственное 
отношение к делу Почетной 
грамотой главы администра-
ции муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской 
области награжден

Алексей Сергеевич Новин-
ский – вахтер Муниципально-
го бюджетного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 3 ком-
бинированного вида» города 
Пикалево.

Трудные дни в ИЮЛЕ
Особо  

неблагоприят-
ный период 

Степень 
возмуще-

ния

2 с 10.00 до 13.00 2 балла

8 с 09.00 до 12.00 2 балла

10 с 15.00 до 19.00 2 балла

13 с 09.00 до 12.00 3 балла

17 с 10.00 до 14.00 3 балла

22 с 12.00 до 18.00 2 балла

28 с 09.00 до 18.00 3 балла

Уважаемые жители 
старшего поколения города Пикалево!

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеран-
ское подворье -2021», который проводится в июле-августе этого 
года. В Совете ветеранов вы можете ознакомиться с Положени-
ем о конкурсе и оформить заявку на участие в нем. Победители 
награждаются дипломами и ценными подарками. Дорогие наши  
садоводы и огородники, убедительно просим вас быть более ак-
тивными, делитесь опытом работы на своих любимых дачах, вам 
есть, что показать.

Заявки принимаются по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная 
д.2, Совет ветеранов. Тел. 437-59 

Т.В.САЛЬНИКОВА,
Председатель Совета ветеранов

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.


